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 межкультурной толерантности будущих специалистов 

 международных отношений 

lntercultural communication as a factor of intercultural tolerance 
 formation of the future international relations specialists 

Аннотация. В исследовании рассматриваются основы психологической 

готовности индивидуума к межэтническому общению, деятельность будущих 

специалистов, включающая в себя аспекты: личность специалиста с присущими 

ему толерантными качествами эмпатии и конгруэнтности, проявление 

толерантности в его профессиональной деятельности и реализация принципов 

толерантности в межкультурной коммуникации. 

Abstract. The research examines the fundamentals of psychological readiness of the 

individual for interethnic communication, activities of future specialists, which includes 

such aspects: personality of the specialist with inherent tolerant qualities of empathy and 

congruence, the demonstration of tolerance in his professional activities and 

implementation of the principles of tolerance in the intercultural communication. 
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Социальный заказ государства ориентирует сегодня высшую 
школу на общекультурную подготовку будущего специалиста и 
предполагает переход от монокультуры к плюрализму и 
многообразию культурных позиций, обусловливающих развитие 
мультикультурализма как идеологии равенства и многообразия 
культур, их самоценность для идентификации личности в родной 
культуре и развития качества толерантности по отношению к другим 
культурам. Поскольку сфера образования постсоветского 
пространства характеризуется сегодня тенденцией к этнокультурному 
усложнению, то проявление межкультурной толерантности у будущих 
дипломатов, политологов, специалистов международных отношений, 
как медиаторов культур, является бесспорным и способствует 
межкультурной коммуникации. Отсюда и усилившийся в 
современной науке интерес к процессу взаимодействия и 
взаимовлияния, который ранее ограничивался дискуссиями 
преимущественно в сфере преподавания иностранных языков, а в 
последнее время в педагогическом дискурсе генерируется идея 
развития не только «языковой личности», но и личности, способной 
сознательно включать в процесс межкультурного диалога элементы 
различных культур. 

Повышение эффективности формирования готовности студентов 
к межкультурной коммуникации заключается в создании 
поликультурного образовательного пространства, где студент и 
преподаватель ориентированы на толерантную и диалогичную 
направленность в межкультурной коммуникации. Международник, как 
медиатор культур, должен быть готов вступать в межкультурную 
коммуникацию, владеть достаточными знаниями языковой нормы и 
специфическими умениями коммуникативного (языкового и не-) 
поведения, способностью достигать взаимопонимание, толерантно 
относясь к другим культурам и их представителям. Такой специалист 
должен обладать ситуативной гибкостью, стремиться к сохранению 
своей культуры и ее обогащению путем признания и принятия иной 
культуры, быть готовым к освоению других культур. 

В аспекте нашего исследования является целесообразным 
рассмотреть основные принципы межкультурной коммуникации 
[Почебут 2005, с. 103-104], на которые необходимо ориентировать 
будущих специалистов в ходе их профессиональной подготовки: 1. 
Межкультурное общение базируется на понимании культурных 
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различий. 2. Начиная межкультурное общение, необходимо знать 
прошлое, историю своего и чужого народов, культуры, однако 
доминировать должны перспективы на будущее. 3. Цель 
межкультурной коммуникации - соблюдение интересов как своей, так 
и культуры собеседника. 4. Межкультурная коммуникация будет 
непродуктивной в случае притеснения системы ценностей, принятых 
в другой культуре; задевания национальных чувств и унижения 
национального достоинства. Попытки уничтожить систему 
культурных ценностей ведут к появлению барьеров в общении и 
защите своей самобытной культуры. Унижение национальных чувств 
и достоинства проявляется в виде стереотипов, предубеждений и 
дискриминации, что является серьезной угрозой для продолжения 
межкультурной коммуникации и составляет коллективную 
неосознанную основу появления национализма и различных 
проявлений фашизма, шовинизма, экстремизма и терроризма. 
Поэтому проявление уважения к культуре народа, позитивная оценка 
перспектив развития являются фундаментом эффективной 
межкультурной коммуникации. 

Учитывая, что межкультурная коммуникация предусматривает 
готовность специалиста к восприятию «чужих» этнических 
стереотипов поведения, обычаев, интересов, культурных ценностей, 
рассмотрим основы психологической готовности к межэтническому 
общению [Почебут 2005, с. 95-97]. 

Когнитивная основа. Цель: сформировать систему знаний для 
конструктивного общения с представителями другого этноса. 
Необходимо выйти за рамки этноцентрического восприятия 
окружающего культурного мира, отказаться от идей национализма, 
пересмотреть абсолютизацию сходства между культурами, 
игнорирование их специфики и перейти к идеям релятивизма 
(внимание к культурным различиям, их понимание и уважение). 

Поведенческая основа. Цель: определить свое отношение к 
представителям другого этноса и способы эффективной 
коммуникации. Этапы реализации: 1. Наблюдение за поступками, 
словами, жестами других людей. 2. Понимание поведения 
представителей других народов с целью недопущения субъективной 
интерпретации их действий с точки зрения этноцентризма. 
Использование коммуникативной ориентации, состоящей из двух фаз: 
а) подготовительной, с эмоциональным настраиванием на 
взаимодействие с представителями других культур и актуализацией 
знаний специфики их языка, традиций, коммуникативной символики; 

б) активного действия с правильной ориентацией в конкретной 
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коммуникативной ситуации. 3. Выводы и оценка адекватности своего 
поведения в межкультурной ситуации. 

Эмоциональная основа. Цель: определить свои ощущения при 
общении с представителями другого этноса. Этапы реализации: 1. 
Естественность поведения, информирование собеседника о своих 
правилах, обычаях. 2. Открытый интерес к представителю другой 
культуры и его традициям. 3. Эмоциональное принятие с переходом от 
сопереживания к восприятию иного мира, что предусматривает 
интеграцию в другую культуру, но не означают полное в ней 
растворение с утратой своей этнической идентичности. 

Отметим, что в аспекте толерантности международник должен 
обладать навыками развития диалога и мирного решения конфликтов; 
четко формулировать собственную позицию в спорных вопросах и 
критично оценивать позицию других; не поддерживать агрессивного 
поведения или обостренного соперничества; ценить культурное 
разнообразие; внедрять творческие подходы решения проблем; 
обеспечивать условия для общей конструктивной активности участников 
процесса и личных достижений «партнеров по коммуникации»; 
способствовать привлечению принятия решений и разработке программ 
совместной деятельности [Енциклопедія освіти 
2008, с. 913]. 

Ориентируясь на будущую профессиональную деятельность 
специалистов международных отношений, преподаватели должны 
приобщать студентов к участию в коммуникативно ориентированной 
деятельности: вовлекать их в аналитические, конструктивные и игровые 
ситуации с представителями других культур. Приоритетное место среди 
форм работы со студентами отводится тренингам по теме 
«Межкультурная толерантность». Целесообразным является 
использование прикладных методов формирования межкультурной 
коммуникации: 1) интерактивного моделирования с ориентацией на 
сознательное отражение различных ситуаций межкультурной 
коммуникации; 2) симуляции с искусственным созданием ситуаций 
межкультурного общения и прогнозированием возможных вариантов и 
результатов; 3) проблемных ситуаций с трансформацией 
интеллектуально-этических проблем в эмоциональные. Благодаря этому 
участники осмысливают недостаточность применяемых мер, находят 
необходимый материал для преодоления трудностей, самостоятельно 
ставят задачи для развития возможностей, необходимых для 
отрабатывания стратегий поведения в опосредованной или 
непосредственной ситуации межкультурного общения [Воротняк 2010]. 
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Таким образом, будущие международники должны быть 
готовы к межкультурной коммуникации, что рассматривается 
нами как один из векторов проявления их компетентности и 
подразумевает наличие соответствующего запаса знаний, 
умений и навыков общения и межличностного взаимодействия 
с представителями других культур, а также необходимых 
свойств и качеств (межкультурной толерантности, эмпатии, 
конгруэнтности) для осуществления эффективной деятельности 
в сфере межкультурной коммуникации. 
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